СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион,  улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента
1028601354088
1.5. ИНН эмитента
8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php


2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
2.1. Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè öåííûõ áóìàã: 
Èìåííûå ïðèâèëåãèðîâàííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè
2.2. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã, äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 87-1-766 îò 12.07.1996ã.
2.3. Íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã: Êîìèòåò ïî ôèíàíñàì è íàëîãîâîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
2.4. Орган управления эмитента, принявший  решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Общее собрание акционеров
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26.06.2009г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 06.07.2009г. (Протокол № 30)
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа)), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер дивидендов – 92 889 818,75 рублей,
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 2 рублей 81коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 
Дата окончания срока выплаты дивидендов - 21.09.2009 года
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):
64 096 465 руб.11  коп. (69,00 %)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
       ОАО «СН-МНГ»                                                  _________________________              Ю.В. Шульев
                                                                                                      (подпись)
      

3.2. Дата « 21 » сентября 2009 г.                                        М.П.



